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Общего собрания Ассоциации "СРОС СК"

ПЛАН СМЕТЫ Ассоциации "СРОС СК" на 2017год

№ Наименование статьи доходов План на 2017 го д , (тыс. руб.)

1.1 Членские взносы 20 100

1.2 Вступительные взносы 600

1.3 Членские взносы прошлых периодов 4 500

1.4 Прочие поступления 1 550

1.5 Прочие переходящие активы 7 076

ИТОГО ДОХОДЫ 33 826

№ Наименование статьи расходов План на 2017 год, (тыс. руб.)

2.1

Раздел : Фонд заработной платы работников, отчисления во внебюджетные 

бонды , компенсация расходов членов Совета СРО, прочие налоги

2.1.1 Расходы на оплату труда 11484

2.1.2 Премиальный фонд 1818

2.1.3 М атериальная помощь 334

2.1.4

Компенсация расходов членам Совета , поощрение членов СРО, работающих на 

общественных началах 750

2.1.5 Расходы ка оплату налога НДФЛ в бюджет 2 095

2.1.6 Налоги и сборы в федеральный и краевой бюджет, взносы в фонды и т .д . 3 910

2.1.7 Командировочные расходы 745

2.2 Раздел: Прочие расходы.

2.2.1

Программное обеспечение развития сайта, программы электронный реестр, 
рабочих мест, компьютерного класгса в соответствии со стандартами НОСТРОЙ, 

прочее программное обеспечение 540

Раздел:Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного 

имущества

2.2.2 Коммунальные услуги, содержание, обслуживание офиса 695

2.2.3 Охранная и пожарная сигнализация 70

2.2.4 Услуги связи, интернет 330

2.2.5 Содержание и тех. Обслуживание техники, оборудования, ПК, автотранспорта 450

2.2.6 ГСМ 350

2.2.7 Ремонт офиса, техники, мебели и прочего имущества 350

2.2.8 ТО и приобретение техники, компьютерного и прочего оборудования 450

2.2.9

Подписка на периодические издания, газеты, журналы, приобретение 

специальной литературы 28

2.2.10 Аудиторская проверка 75

2.2.11

Повышение квалификации , обучение сотрудников членов СРО, аттестация 

специалистов, семинары, информационно- правовое сопровождение, реклама, 

консультационные услуги, справочно-правовые системы 520

2.2.12

Разное ( приобретение основных средств, оборудования, материалов, хоз 

расходы, канц. товары, услуги банка, оплата поставщикам, охрана труда и 

специальная оценка условий труда, юридические услуги, непредвиденные 

расходы и т.п . ) 1686

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 680

Раздел : Информационное обеспечение

2.3 Информационное обеспечение (газета,радио,телевидение) 850

2.4 Участие в М еждународных форумах 50

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 900



Раздел: Расходы на взносы в Союзы

3.1

Расходы на членские взносы в НОСТРОЙ(Национальное объединение 

строителей) 2 200

3.2 Членские взносы в Союзы строителей 24

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2'224

'
4.1

Раздел : Расходы на целевые мероприятия и на проведение конференций.

совещаний, семинаров, и т.п .

4.2 Представительские расходы 150

4.3 Наградной фонд 100

4.4 Резерв дирекции: 2 175

4.4.1 в т.ч . Шефская и благотворительная помощь 150

4.4.2 в т.ч. Расходы на памятник строителям Ставропольского края 220

4.4.3 в т.ч. Проведение отчетно-выборного и др.собраний и т.п. 405

4.4.4 в т.ч. Расходы, связанные с Днем строителя 180

4.4.5 в т.ч. Выставки и другие целевые мероприятия, строительные форумы 350

4.4.6 в т.ч. Проведение конкурсов "Строймастер ‘ 150

4.4.7

в т.ч. Организация и совершенствование подготовки, повышения 
квалификации рабочих для строительной отрасли, благотворительная помощь и 

т.~. {С тр ;.'-5 .-= - :  й ’-ехникум. Колледж и другие некоммерческие и 

- с WVS04.организации т .д .) 450

4.4.8
;  -  - Содействие в проведении целевых конкурсов, олимпиад, конференций, 

совещаний, семинаров и т.п. 270

♦'"ЭГО ПО РАЗДЕЛУ 2 425

i*T0TO и схо ды 32 229

САГ~ПО 1598

ИТОГО 2 листа
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охвалов


